
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г.Сертолово 

 

П Р И К А З 

 

30.09.2022 г.                                                                                  № 605 - Ш 

 

Об  изменении расписания 

   

В связи с изменением в составе педагогического коллектива МОУ 

«Гимназия» г.Сертолово  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить расписание уроков во 2 – 4 классах 03.10.2022 г. 

(приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР Рудневой Людмиле 

Анатольевне довести до сведения учителей об изменениях в расписании. 

3. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) об изменениях в расписании.  
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ «Гимназия» г.Сертолово                               В.А.Модин 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлена: _________ / Л.А.Руднева



            

 "Утверждаю" 

            

 Директор МОУ "Гимназия" 

г.Сертолово 

            

  В.А.Модин 

            

Приказ 605 - ш от 30.09.2022 года 

    Расписание уроков  для 2 - 4  классов  

 

    

на 2022 - 2023 учебный год  
  

    

с 01.10.2022 г. 

    № урока 2-1 2-2 2-3 2-4 3-1 3-2 3-3 3-4 4-1 4-2 4-3 4-4 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1 6      иностранный 

язык (англ.) 

                  

2 7 русский язык физическая 

культура 

  русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык 

3 8 литературное 

чтение 

окружающий  

мир 

русский язык  иностранный 

язык (англ.) 

математика математика музыка иностранный 

язык (англ.) 

литературное 

чтение 

музыка литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

4 9 математика  

иностранный 

язык (англ.) 

математика физическая 

культура 

 иностранный 

язык (англ.) 

окружающий  

мир 

математика окружающий  

мир 

математика математика математика математика 

5 10 технология русский язык литературное 
чтение 

литературное 
чтение 

физическая 
культура 

 ностранный 
язык (англ.) 

литературное 
чтение 

физическая 
культура 

технология физическая 
культура 

физическая 
культура 

окружающий  
мир 

6 11     технология математика литературное 

чтение 

технология       окружающий  

мир 

окружающий  

мир 

  

7 12                         

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1 6 русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык  иностранный 
язык (англ.) 

 иностранный 
язык (англ.) 

2 7 литературное 
чтение 

изобразитель
ное 

искусство 

физическая 
культура 

литературное 
чтение 

литературное 
чтение 

литературное 
чтение 

математика математика изобразительн
ое искусство 

литературное 
чтение 

математика русский язык 

3 8 математика литературно

е чтение 

литературное 

чтение 

математика изобразительн

ое искусство 

музыка физическая 

культура 

физическая 

культура 

математика  иностранный 

язык (англ.) 

русский язык физическая 

культура 

4 9 физическая 

культура 

математика математика физическая 

культура 

математика математика литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

окружающий  

мир 

изобразительн

ое искусство 

физическая 

культура 

окружающий  

мир 

5 10 окружающий  

мир 

физическая 

культура 

изобразительн

ое искусство 

  физическая 

культура 

изобразительно

е искусство 

  окружающий  

мир 

 иностранный 

язык (англ.) 

физическая 

культура 

окружающий  

мир 

математика 

6 11                         

7 12                         

С
Р

Е
Д

А
 

1 6  
иностранный 

язык (англ.) 

русский язык русский язык русский язык русский язык физическая 
культура 

физическая 
культура 

литературное 
чтение 

русский язык русский язык русский язык русский язык 



2 7 математика математика математика  иностранный 

язык (англ.) 

окружающий  

мир 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

русский язык физическая 

культура 

математика технология технология 

3 8 русский язык  

иностранный 
язык (англ.) 

окружающий  

мир 

технология математика  иностранный 

язык (англ.) 

русский язык физическая 

культура 

литературное 

чтение 

окружающий  

мир 

математика математика 

4 9 музыка технология физическая 

культура 

математика физическая 

культура 

русский язык технология музыка  иностранный 

язык (англ.) 

физическая 

культура 

литературное 

чтение 

физическая 

культура 

5 10 физическая 

культура 

литературно

е чтение 

  физическая 

культура 

    окружающий  

мир 

математика математика   физическая 

культура 

музыка 

6 11                         

7 12                         

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1 6 русский язык русский язык физическая 

культура 

русский язык русский язык литературное 

чтение 

 иностранный 

язык (англ.) 

литературное 

чтение 

русский язык русский язык русский язык русский язык 

2 7 физическая 

культура 

окружающий  

мир 

литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

математика русский язык русский язык русский язык математика ОРК и СЭ 

(светская 
этика) 

ОРК и СЭ 

(светская 
этика) 

литературное 

чтение 

3 8 окружающий  

мир 

математика русский язык математика  иностранный 

язык (англ.) 

математика математика математика окружающий  

мир 

математика математика математика 

4 9 математика физическая 

культура 

окружающий  

мир 

окружающий  

мир 

литературное 

чтение 

физическая 

культура 

физическая 

культура 

 иностранный 

язык (англ.) 

физическая 

культура 

литературное 

чтение 

музыка  иностранный 

язык (англ.) 

5 10 литературное 

чтение 

литературно

е чтение 

 иностранный 

язык (англ.) 

    окружающий  

мир 

окружающий  

мир 

технология ОРК и СЭ 

(светская 

этика) 

 иностранный 

язык (англ.) 

    

6 11                         

7 12                         

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1 6 родной язык 

на русском 

р.р. язык музыка родной язык на 

русском 

музыка родной язык на 

русском 

лит. чт. на р. 

яз. 

родной язык на 

русском 

родной язык на 

русском 

родной язык на 

русском 

иностранный 

язык (англ.) 

родной язык на 

русском 

2 7 лит. чт. на р. 

яз. 

музыка родной язык на 

русском 

изобразительн

ое искусство 

родной язык на 

русском 

математика родной язык на 

русском 

изобразительн

ое искусство 

лит. чт. на р. 

яз. 

лит. чт. на р. 

яз. 

лит. чт. на р. 

яз. 

лит. чт. на р. 

яз. 

3 8 иностранный 

язык (англ.) 

лит. чт. на р. 

яз. 

математика окружающий  

мир 

лит. чт. на р. 

яз. 

лит. чт. на р. яз. иностранный 

язык (англ.) 

лит. чт. на р. 

яз. 

физическая 

культура 

технология родной язык на 

русском 

изобразительн

ое искусство 

4 9 изобразитель

ное 

искусство 

математика лит. чт. на р. 

яз. 

лит. чт. на р. 

яз. 

окружающий  

мир 

физическая 

культура 

математика математика музыка математика изобразительн

ое искусство 

физическая 

культура 

5 10       музыка технология   изобразительн
ое искусство 

      

 

ОРК и СЭ 
(светская 

этика) 

6 11                         

7 12                         
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